
Протокол МЛ.t/
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме. расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул. /ttctttr Q_ ,

в помещениш
по адресу:
dом /а' , корпус - .

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

.Щата

сз
вания:
20ll

начала голосо
/о

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

,,

(t i crP :)
Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоялась u( t{,

очно-заочнм
,rc 201./ г. в 17 ч. 00 ЧЧ во лворе МЦД (указаtпь месmо) ло

;"ffx- 
состояJIась в период с l8 ч. 00 мин. < .lo 2Q2fuL r. ю l б час.00 мuн <06>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников .dl6,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

,/(г

00 мин. по алресу: г. Железногорск,

,Щата и место подсчета голосов t{bl
езд, зд. 8.

2afuL г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд.8

/О 20}./ г. ь lбч

о

Заводской про

обцая rrлощадь
?j-]].6O кв.

(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
м., из них rrлоцадь нежилых помещений в многоквартирном 19о кв.м.,

площадь жилых помещений в многокзартирном доме равна
доме равна
кв.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова нпи /'/,/ ,1gn.1 .i/}C rO *r.r.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоко.ту оСС от о6. lO /{zt/"
Кворум имеется/неимеется (неверное вычеркн}ть) бУ З %
Общее собрание правомочно/rьправомотrо.

Предселатель общего собрания собственнико в: Малеев Ан ий Владимиоович.
(зам. гсн. лирскгора по прilвовым вопросам)

паспорт : з818 м225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работе с населением)

паспорт : з8l9 м283959 , выдан Умвд России по ой области 28.03.2020г.

счетная комиссия:

,/"tъЬgЗg
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Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
еu|енurl uзumы dоtуменп спсен оспu цa] указанное помещенuе)а,

U /L
u DеKB
(Ьо- с9

0 /юl)

Повестка дня общего собрания собственнrrков помещений:

l, Уmверасdою месmа хрqненuя peuleHuй собспвеннuков по меспу нмосrdенuя Госуdарспвенной эtсuпuulной
uнспекцчч Курской обllаспu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. I. l сп. 16 ЖК РФ)
2, Преdоспаашю Упров,tяюцей компанuu ООО <УК-4>, uзбрав но перчоd упраменuл МК! прйсеdапаrcч
собранtм - зсLц. ?ен. duрекпора по правовьlм вопрос&u, секреmарgv собранuя - нсlчсцьнuкq опdец{! по робопе с
населенuем, членом (-aMu) счепной комuссuu - спецuсиuспа (-ов) оmdела по рабоmе с нс|селенuем, право прuняпь бланкu

.l,L |Lо ,ХОе '11.1
с,у,^

z, Жоrcзноzорск

v

,o.1c"q

ц



решенuй оп собспвеннuков doMa, оформuпь резу.льпаmы обцеzо собранчя собспвецнuков в Bude пропокола, u
направutпь в Госуdарспвенную ltслlJluuцную uчспекцuю Курской облqслпu.
3. ИзменяЮ способ формuроваtшя фонdа капuшqльноzо рел,lонпа u вьtбuраю формuрованuе фонdа капuпмьноzо
рsцонпа на спецuапьно.ц счепе doMa.

1

вопросац

р

Вьtбuраю упоJlномоченным преdсповuпелем оп собсmвеннuков помеu|
ьно?о, ремонпа собспвеннuка помецевап М i9 ,

и,А

енuu в лмноеокварmuрном
о ул, /u I LL.l L4L-

dоме по

а.кап
I

5. Упверсrcd аю размер еJсемесячно?о взноса за кqпuпацьный речонtп равный Mu+urlqJlbчovy раамеру,
ус пан oaneHHozo П осmановленugц Дdмuнuспрацuu Курской обл асtпu.
6, Выбuраю вtlаdельцем спецuальноzо счеmа Управлtяюlцую компанuю ооо <YK-4D ИНН 4633037943 ч

уполномочuваю её на оказанuе ус]lуz по преdспааlенuю rtлапеэюных dокуменпов, на зачuспецuе взносов за капuпмьный
рsuонп на спецuальный счеп, а mс!кхlсе на рабоmу по взысканuю просроченной заdолэlсенносmч по взносалl за
капuпальный ремонm.
7. Выбuраю креdumной орzанuзацuей, в копорой буdеп опкрыm спецuальньtй счеtп - Банк ВТБ (ПДО),
8, Рqсхоdы, связанньlе с веdенuач спецuа]tьноzо счеп(!, выпуском u dоспавкой квuпанцuй, а maKJlce
ПРеtПеНЗuОННЫеJСУdебные рqбоmы провоduпь за счеtп среdспв на сйерlсанuе ч ремонлц обцеzо uм)/ulесrпва, q чменно
крачонпньtх рабоm по соdерlсанuю обtцеео uмуtцеспва>.
9. УmВеРСrcdаЮ поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuроваццых обultlх собранttях собспвеннuков,
ПРОВОdlмых Собранttях u жodclx собсmвеннuков, рqвно, как u о релценuж, прuняmых собспвеннuкамu doMa - пупем
вывеuluванl!я соопвепспвуюцtlх увеdомценui на docKш объявленuй поdъезdов dома.

l, По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождешrI
Госуларственной жилищцой инспекции Курской областl.t: 305000, г. Курск, Краснм п,rощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жкрФ).
Сltуцlацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленияl ! al Са|. bLl И D . который lrредJIожид
Утверлить места хранеЕия решений собственников по месry нахождения Госул%рственной жилltщной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная пдощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоасъ,lu: Утверлить места xpaнeнIul рецений собственников по месту нахожден}я Госуларственной жилищной
инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<3ал <Против>r <Воздержались>
колrтчество

голосов
9/о оТ числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосоаавIIIIд(

количество
голосов

числа
прOго,лосоаавших
уо о1,

7|s9, ё с !)2 ot" € / ?ээ;;с 3%

()coB(UIl!

Прuняпо fur--праttянd oeuleHue: Утверлrrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч. [.l ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период упрашения МК.Щ прелселателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам, сек?етарем собрания - начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государствеш{ую
жилищн}lо инспекцию Кlрской области.
Слуцtа.lu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпленш) ,/,мulЬц U,О , который прешlожил
Предоставляю Управляющей компiнии ООО <УК-4>, избрав на перrЪд Йр*ЙпГМКД фдседателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJlьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии спечиалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде IIротокола, и направить в Государственную
жилищную инспекrшю Кlрской области.
П реd.ц оltсцlч:
Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на период управления МК,Щ председателем собрания - зам
ген, директора по lтравовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (ами)
счетной комиссиц - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять блаtтки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собраЕия собственников в виде протокоJlа, и направить в Госуларственную
жилиццло инспекцию Кlрской области,

<<IIротив> (Воздержались>((за)
% от числа
проголосовllвших

9/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ё'.6 ?35 )о ?zццц?, 9с
"{ё 

7а .t39,1

2

п оuня по fнaявцggцd oeule t t uе



ПредоставляЮ Управляющей компании ооо (Ук-4), избрав на период управления МК.Щ прелселателем собраrпrя - зам.
ген. директора по правовым воrlросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
СЧеТНОЙ КОмиССии спеuиалиста (-ов) отдела по работе с населением! право пршtrять бланки решений от собственников
лома, оформитЬ результаты общего собрания собственников в tsиле протокола, и направить в Госуларственrrуrо
хиJIищную инспекrшю к}рской области.

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитальноrо ремонта на
специальном счете дома.
Clyцlшu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выступления) АlисwJ,l а, Ь , который предlIожlUI
Изменяю способ формирования фонда капитального реrонта " "",бrрчБбф"фЙfiЙ фонда капитального ремонта на
специмьном счете дома.
Поеdлоuсtuu: Изменяю сгlособ формирования фонда капитального ремонта и выбираю формирование фонла
капитаJlьного ремонта на специальном счете дома.

о-l осовdlu

Прuняtпо hе,ярцнялко) реulенuе; Изменло способ формирования фонла капитальцого ремонта и выбираю формированlrе
фонда капитмьного ремонта на специальном счете дома,

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченны

ного
м представителем от собственrлков помещений в мнягоквартирном доме ло вопросам 

7_)

ремонта собственника помецеrтия Л! |! лоул, JLU ЦЦ"Lа, д, / drlр ния
/ с0!.?

Сл!апааu: (Ф. О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Выбираю уполномоченным представлrтелем от собственников помиений в
проfедснил калитального рсмоrfiа собственника помещения Nч J9 по ул,
l, d /Labll L/, lэ

"Иir;!Ж" ^о" " 
no 

"o*,|"u},/

<<За>> <,< П poTrr Br> <<Воздержались>l
количество

голосов

0/о от чисЛа
[роголосовавших

уо от числа
проголосовавшtтх

количество
голосов

% от числа
проголосов{lвших

l/"!6t 6a 3 12. /)// 9z / Э ; -),э a^( "Zё

собственников_ помещен
мещения Nэ 5 9 поул.

ий, многоквартирном доме по
/Цt(ett,p_ д.вопросамтr пров_еденtlя капитд,rьноtо рецонта собственника по

!,,,ч/Lреt Q ll , /э
Uп о]осова|u

Прuцяmо hrc црццяцо) реutеttuе., Выбираю уполномоченным представнтелем от собственников поме щений в
мно BapTljpHo]\{ до]\1е ло вопросам
yn uLelL& зu:- ка[итальцого ремонта собственника помеrцения Ns 3-! по

д

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитitльный ремонт равrшй минимальному pirзMepy, установлеЕного
Постановлением Алминtлстрачии Курской области.
Слуtца,lu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryгьчения) he,,rue-#rИtb оторый предложил,к
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитаJlьный ремонт равЙй минимальfому размеру, установленного
Постановлением Алминистрачпи Курской области,
Прейрасзд]а: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитilльный ремонт равtшй минимальному размеру,
установленного Поставовлением Админисцаuии Курской области.

<3а> <<ПpoTrrB>> ((Воздер}iались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чИсла
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
tlроголосовавших

ftб ,,6а n3% ??/,/ rji )о2./z t2

(Против) <<Воздержалrrсь>><За>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
Ilроголосовавlлих

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

Wol,6,^ 8, 2- ./r/ / 9z t/ 9с 'с ,/.2
Прцлдцр_hе.цgr!яшdрrцr!!э: Утверхдаю размер ежемесячного sзноса за капитальный ремонт равliый минимальному

размеру, установленного Постановлением Алминистрачии Кlрской области

б. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специального счета Управляющую компанию ООО кУК-4> ИНН 4633037943 и уполномочIваю её

на оказание услуг по представлению II],rатежных док),,lr.{ентов, на зачисление взносов за капитальIъlЙ ремонт на
сIlециальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитапьный ремонт.

3

количество
голосов



/у,
Сцуulа,tu: (Ф,И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryплени ,|r',! f Lpcaq u Ь . который предложил
Выбираю владельцем спеIцлitльного счета Управляюшryrо компанию ООО (УК-4),?НН 46ЗЗ037943 и уполномочиваю её
на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капитальный peMoH-I на
СПеЦИаЛЬНЫЙ Счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за каIплтальный ремонт,
Поеdлоасtl"tu: Выбираю владельцем специального счета Уrравляюпц/то компанию ООО кУК-4> ИНН 46З3ОЗ'194З и
УПОЛНОМОЧИВаЮ её ва Оказание услуг по представлению [латежных док}.ментов, на зачисление взносов за капитмьIъIй
ремонт на специilльIый счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальIъIй
ремонт.

осова7u

С]уша\u: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высrylrления pl

Поuняпо (HesэpltH*rrtd оешенuе., Выбираю владельцем специаJIьного счета Управляюtшуrо компанию ооо <Ук-4) инн
46ЗЗ0З'194З и уполномочиваю её Еа оказание услуг по представлению платежкых док)ryентов, на зачисление взносов за
каПИТальныЙ ремонт на специальныЙ счет, а также на рабоry по взыскакию просроченной ]адолженности по взносilм за
капитальIъIй ремонт,

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организаIией, в которой будет откры т специмь}шй счет - Б (пАо

/ь,
втБ
ll, ).

который предложлtл

)Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специа.rrььtй счет Б втБ (пАо
--, Преdлоэlсш,lu: Выбираю кредитной оргакизацией, в которой будет открьп специальный счет - Банк ВТБ (ПАО)

<<За>> <<Протuв>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

чис,,iа
Ilроголосовавши\
% от

?/r1 qз ,<0% j r/ 6 ./о 2о /9{ 9. -/lэ 2

1I

Поuняmо hе поttнлllо) решенuе: Выбираю крепитной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк
втБ (пАо)

солержаrrию общего имущества).

Слчulа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) /-пл"tчoф у Д , который предlожил
Расходы, связанные с веденисм с[сциilльного счста, вылу"*о" u ло"*-Йй БпЙfrпй, u -**" .rретеlrзионrше/судебrъlе

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно (ремоЕтных работ по
солержанию общего имуществаr).
Поеdлоэtсuцu: Расходы, связанные с ведением специмьного счета, выгryском и доставкой квитанций, а таюке

^r претензионные/судебные работы лроводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а IeteHHo
<ремонтных работ по содержанию общего имущества)).

<За> <Против> <Воздерrкалrrсь>l
количество

голосов
9/о оТ чисЛа

проголосовавlццх
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших голосов
колlтчество % от чисJIа

проголосовавших
Wоа чо 8 /?о /]/ l CV а, р919о -lO2

<<За> <<Против>> ,(Воздержались)
о/о от чисЛа
проголосовавrцих

коiичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

9/о от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

!?9ёо х, ,,Zл rr./ f Dа, ?зi}о
Прuняmо оецtенче , Расходы, связанные с ведением специального счета, выIryском и доставкой квитанIшй, а

также претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремоЕт общего лп,rущества, а именно
<ремонтных работ по содержанtло общего имущества)).

9. По девятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иrrициированrшх общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJп, принятьж собственниками дома - путем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений rlо4iьездов долrа,

Слуаацu: (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание вь]ступлен 
"ф 

/fu(]/U(Ь (/_ ЦJЭ , который предlожил
Утвержлаю порядок редом'е"- "об"a"a"""*о" 

дома об иницииро;"*-" бш*Г"ф^rr-- *бственяиков,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома - rryтем

вывешиван}Ut соответствующtD( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Поеdложь,lu: Утверждаю порядок }tsедомления собственников дома об инициированньж общш собранItях

собственников, проводимых собраIrиях и сходах собственников, равЕо, как и о решениях, прrтrrятых собственниками
дома - Iryтем вывешивания соответствующих }ъедомлений на досках объявлений лодьездов дома.
пооzоllосовqцч:

4

Е, По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специаJIьного счета, выIryском и доставкой квитаЕций, а также претензионtтые/судебные

работы проволить за счет средств на содержание и ремонт общего имуцества, а именно (ремонтных работ по



<<П poTrrB>> <<Возд€ржалисьD
количество

1,0]]ocoB

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

? 1/t tc //a 6 1z ц5r*з а2
Прцняпо (цвлрulяаd реulенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньтх обrцих
собранкях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома - п}.тем вывешиваниrl соответствующих )ъедомлений ца досках объявлеЕий подьездов дома,

решением) на ;| л., в l экз.;
7) Реестр прису"гсr"уоrr* n"u nu .|л., в l экз.;
Е) Решенrrя собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
! !n.,| ,aо.:

9) Доверенносl и (копии) лредс гави геле
|0l Иные докуменIы rlа lл.. в l экз.

й собственников помещений в многоквартирном доме на /л., в l экз.;

Jаа.цЙ / Ь. 061Q!фl/.
(Dио)

Прелселатель общего собр

Секретарь общего собрания

члевы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

fu.сu.,gh- с i 06,1O, J,{il/z
(Ф1.1о) па;

ailoь^o Снgqr ДР 06, ./о. toJ/,
Глав)

5

,ttЗа>>

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 7|л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз,;
3) Сообuение о провелении ОСС на__|л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на__7|л., в l экз.;
5) Реест собствевнпков помещений многоквартирного лома на 1@ л., в l экз.;
б) Реестр врr{ения собствецникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочер€дноIо

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ редомления не установлен

t/
п,йrrУr,- Jlщ^o6r*nдo ,! 7 06.10,д7,
-'-7'7----T E|\.tr ffi 

- 
]йпГ




